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Пояснительная записка 

к учебным планам образовательных программ отделений 

музыкального, изобразительного и хореографического искусства 

 

 Баяндаевская детская школа искусств при дневном обучении реализует учебные планы по трем видам искусств: музыкальное, 

изобразительное и хореографическое.  

 Структура и содержание  учебных планов ориентированы на выявление и реализацию способностей ребенка на всех этапах его 

обучения. 

 Целью введения в образовательный процесс данных учебных планов является: создание наиболее благоприятных условий 

организация учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к 

обучению, что позволит более точно определить перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, даст возможность большему 

количеству детей включиться в процесс художественного образования. 

 Учебные планы образовательных программ направлены на решение следующих задач: 

- осуществление государственной политики гумманизации образования, основывающийся на приоритете свободного развития 

личности; 

- обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественного образования, связанной с вхождением ребенка в мир 

искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей; 

- обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного художественного образования; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к способностям и возможностям каждого 

обучающегося; 

- создание условий для обеспечения индивидуального подхода каждому обучающемуся в рамках образовательного процесса; 

- создание новых методик, программ, пособий по предметам учебных планов. 

 

Структура учебных планов  

 

Учебный план содержит: 

− перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения; 

− максимальный объём недельной учебной нагрузки учащихся; 

Исходя  из  особенностей  структуры  образовательного  процесса  МБУ 

Д О  «Баяндаевская ДШИ» в Учебном плане предусмотрены индивидуальные и групповые занятия, а именно: 

           Изобразительное    отделение: 

− групповые занятия по всем дисциплинам; 

  Хореографическое  отделение: 



 

 

− групповые занятия по дисциплинам хореографического творчества, 

− слушанию музыки и музыкальной грамоте; 

  Музыкальное отделение: 

− индивидуальные занятия по специальному инструменту; 

− групповые занятия по музыкально-теоретическим дисциплинам, хору; 

 

Учебный план МБУ ДО «Баяндаевская ДШИ» состоит из учебных планов по различным образовательным программам и включает: 

1. Учебный план дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области  хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» (1 – 3 год обучения). 

2. Учебный план образовательной программы отделения хореографического искусства (4, 5 год обучения). 

3. Учебный план образовательной программы отделения изобразительного искусства (срок обучения 5 лет). 

4. Учебный план образовательной программы подготовительного класса изобразительного искусства (срок обучения -1 год). 

       5. Учебный план образовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальное исполнительство» (срок обучения 

5лет). 

6. Учебный план образовательной программы подготовительного класса музыкального искусства (срок обучения 1год) 

       Наряду с данными учебными планами школа искусств может применять в своем образовательном процессе Примерные учебные 

планы детской школы искусств, рекомендованная Министерством культуры Российской Федерации в 1996 году (письмо Министерства 

культуры Российской Федерации от 23.12.96 №01 – 266/16-12), примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств 

для детских школ искусств, рекомендованная Министерством культуры Российской Федерации в 2005 году (письмо Федерального 

агентства по культуре и кинематографии от 02.06.2005г. №1814 – 18 – 07.4). 

 

Расчет учебных и преподавательских (концертмейстерских) часов 

 

        В   основе   расчета количества учебных часов в неделю предложена единица учебного времени – урок. Продолжительность 

урока в соответствии с Положением о правилах внутреннего распорядка обучающихся, утвержденным приказом  директора  от 28.08.2018 

г.   составляет    30 минут -для учащихся подготовительных отделений школы и 1 класса; 40 минут для учащихся – 2 – 5  классов. 

      Деление классов на младшие и старшие продиктовано исключительно учебными задачами и не имеет отношения к вопросам 

исчисления заработной платы работников школы. Вопросы исчисления заработной платы регулируются соответствующими 

нормативными правовыми актами. 

      Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников устанавливается в соответствии с 

приказом Министерства   образования и науки Российской Федерации от 22 декабря  2014 года №1601 «О продолжительности рабочего 

времени      (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников.  



 

 

Учебный план 

образовательной программы в области музыкального искусства 

срок обучения 5(6) лет обучения  

на 2018-2019 учебный год 

 

  0 I II III IV V Общее 

кол-во 

1. Музыкальный инструмент    1 2 2 2 2 2 11 

2. Сольфеджио 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9,5 

3. Слушание музыки - 1 - - - - 1 

5. Музыкальная литература - - 1 1 1 1 4 

6. Коллективное музицирование 

(хор). 

1 
1 1 1 1 1 

6 

ВСЕГО: 4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 31,5 

 

Школа искусств в пределах имеющихся средств может расширить перечень предметов и увеличить количество часов указанных 

дисциплин учебного плана. 

Выпускники 5 класса считаются окончившими  полный курс образовательного учреждения. 

Предметом по выбору сольное пение.                                                                      

 Примечание 

1.В подготовительный класс  принимаются дети 7-8 лет. 

2.Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» являются занятия хоровым пением. Учащиеся 

подготовительного класса посещают занятия хора вместе с учащимися младших классов музыкального отделения. 

3.Минимальное количество в группах по сольфеджио – 4 человека. 

4.В конце учебного года по предмету «Музыкальный инструмент» проводится экзаменационное прослушивание. 

 

  

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации отделения  

музыкального искусства 

 

Месяц Форма аттестации 
Программа 

исполнения 

Кто  

контролирует 

Вид 

оценивания  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Академический 

концерт  учащихся   

1-4 классов 

- полифония; 

- пьеса 
Комиссия Оценка 

Прослушивание 

выпускников 

 Одно  

произведение из 

Гос. программы 

Руководитель 

отделения, 

Преподаватели 

по 

специальности 

Зачет  

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Технический зачет   

2-5 классов 

Исполнение одного  

этюда, гамм  – по 

разработанным 

требованиям. 

Знание 

музыкальной 

терминологии . 

Комиссия Оценка 

Март 

  

Технический зачет 

учащихся 2-5 классов 

Исполнение одного  

этюда, гамм  – по 

разработанным 

требованиям. 

Проверка навыков 

чтения с листа.   

Комиссия Оценка 



 

 

Прослушивание 

выпускников на 

предмет допуска к 

выпускным 

экзаменам. 

 

 

3 произведения 

 

 

 

Руководитель 

отделения, 

преподаватели 

по 

специальности 

Оценка 

Академический 

концерт учащихся 

подготовительного 

отделения. 

2 разнохарактерные  

пьесы 
Комиссия Оценка 

Апрель 

Прослушивание 

выпускников на 

предмет допуска к 

выпускным 

экзаменам 

Исполнение всей 

выпускной 

программы  

(4 произведения) 

Руководитель 

отделения, 

преподаватели 

по 

специальности 

Оценка 

Итоговый зачет по 

музыкальной 

литературе у 

выпускников 

Собеседование по 

пройденной 

программе 

Преподаватель 

музыкальной 

литературы 

Зачет 

с 

оценкой 

 

 

Апрель  

Переводные экзамены 

по специальности 1-4 

классы 

1 класс –  

4произведения: 

две разнохарактер- 

ные пьесы, этюд, 

ансамбль;   

2-4 классы :  

  - Крупная форма 

  - Пьеса 

Комиссия Оценка 



 

 

Май  

Переводные экзамены 

по сольфеджио у  

учащихся 2-го класса 

Проверка знаний по 

билетам 

Руководитель 

отделения, 

преподаватель 

сольфеджио 

Оценка 

Выпускные экзамены 

по сольфеджио 

Проверка знаний по 

билетам 
Комиссия Оценка 

Выпускные экзамены 

по предмету 

«Музыкальный 

инструмент» 

 

 

Исполнение 

выпускной 

программы из 

4 –х произведений 

Комиссия Оценка 

Экзаменационное 

прослушивание   

учащихся 

подготовительного 

отделения. 

2 разнохарактерные  

пьесы 
Комиссия Оценка 

 
 

Пояснительная записка  

к учебному плану предпрофессиональной  общеобразовательной программы в области хореографического искусства  

«Хореографическое творчество» 

 

       Программа «Хореографическое творчество» включает  в себя учебный план  с нормативным сроком освоения 5 лет . 

     Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса   по программе «Хореографическое 

творчество», разработан  с учетом преемственности образовательных программ в области хореографического искусства среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, сохранения единого образовательного пространства, индивидуального  

творческого развития обучающихся. Учебный план программы «Хореографическое творчество» предусматривает максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся.    



 

 

     Учебный план  разработан  на основании ФГТ, в соответствии с графиком  образовательного процесса МБОУ ДОД 

«Баяндаевская ДШИ» и сроков обучения по программе «Хореографическое творчество», а также отражают структуру программы 

«Хореография», установленную ФГТ, в части: 

    - наименования предметных областей и разделов; 

    - форм проведения учебных занятий; 

    - проведения консультаций; 

   - итоговой    аттестации  обучающихся  с обозначением ее форм и их наименований.  

    Основополагающими принципами построения Учебного плана являются: 

    - обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного пространства; 

    - целостность и сочетаемость инвариантной (обязательной) и вариативной частей, отражающих согласованность потребностей 

в образовании личности, общества и государства; 

    -вариативность, обеспечивающая удовлетворение индивидуальных потребностей в образовании; 

    - индивидуализация учебного процесса, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности каждого обучающегося и 

создавать сопровождение по индивидуальным творческим маршрутам. 

     Учебный план программы «Хореографическое творчество» содержит следующие предметные области (далее – ПО):  

- ПО.01. Хореографическое исполнительство; 

- ПО.02.Теория и история искусства 

и разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

       Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов (далее – УП).  

       Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части программы «Хореографическое творчество»  со сроком 

обучения 5 лет составляет 1930,5 часов (с учетом консультаций – 122 часа), в том числе по ПО и УП;  

ПО.01.Хореографическое исполнительство: УП.01.Ритмика - 66 часов, УП.02.Гимнастика - 33 часа, УП.03.Классический танец - 

924 часа, УП.04.Народно-сценический танец - 264 часа, УП.05.Подготовка концертных номеров - 462 часа; 

ПО.02.Теория и история искусств: УП.01. - Слушание музыки и музыкальная грамота - 49,5 часа, УП.02.Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) - 66 часов, УП.03.История хореографического искусства - 66 часов. 

      Общий объем аудиторной нагрузки вариативной части программы «Хореографическое творчество» нормативный 

срок освоения 5 лет составляет 386 часов, в том числе  по УП: 

- УП .01.Народно-сценический танец – 110 часов; 

- УП.06.Подготовка концертных номеров - 276 часов;  

        

 



 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018 -2019 учебный год 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»  
Срок обучения – 5 лет 

 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

разделов и учебных 

предметов 

  

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузк

а 

Самост. 

работа 

Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

Промежуточная 

аттестация 

(по учебным 

полугодиям)2) 

  Распределение по годам обучения 
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3
-й

 к
л

а
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 4
-й

 к
л

а
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5
-й

 к
л

а
сс

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Структура и объем ОП 
2069,5-

2300,51) 
198-330 1871,5-2135,5 

  

Количество недель аудиторных 

занятий 

33 33 33 33 33 

Недельная нагрузка в часах  Обязательная часть 2069,5 198 1871,5 

ПО.01. 
Хореографическое 

исполнительство 
1617 33 1584 

 
      



 

 

ПО.01.УП.01. Ритмика3) 66   66  2  2     

ПО.01.УП.02. Гимнастика 66 33  33  1  1     

ПО.01.УП.03. 
Классический танец 594   594  

1… 

-9 
4 2 4 4 4 4 

ПО.01.УП.04. Народно-сценический 

танец 

594   594   4 2 4 4 4 4 

ПО.01.УП.05. Подготовка концертных 

номеров 

297   297  1… -10  1 2 2 2 2 

ПО.02. 
Теория и история  

искусств 346,5 165 181,5 

 
 

          

ПО.02.УП.01. 
Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
82,5 33  49,5    1,5     

ПО.02.УП.02. 

Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная) 

132 66  66     1 1   

ПО.03.УП.03. 

История 

хореографического 

искусства 

132 66  66  8 1    1 1 

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1765,5    11 11 11 11 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
1963,5 198 1765,5    11 11 11 11 



 

 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по трем предметным 

областям: 

   13 9      

В.00. Вариативная часть5) 231 132 231        

В.01. УП..01 Народно-сценический танец 99   99  6,8,10    1 1 1 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
  1996,5 21 9 9,5 11 12 12 12 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:6) 2194,5 330 2029,5   9,5 11 12 12 12 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
          

К.03.00. Консультации7) 106  106   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Ритмика    4    4     

К.03.02. Гимнастика    2    2     

К.03.03 Классический танец    30    6 6 6 6 6 

К.03.04. 
Народно-

сценический танец 
   30    6 6 6 6 6 

К.03.05. 
Подготовка 

концертных номеров 
   28    4 6 6 6 6 

К.03.06. 
Слушание музыки и 

музыкальная 

грамота 

   2    2     



 

 

К.03.07. 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

   2     2    

К.04.08. 
История 

хореографического 

искусства 

   8       4 4 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
4       1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                2  

ИА.04.02.01. Классический танец 1             

ИА.04.02.02. Народно-сценический танец 0,5            

ИА.04.02.03. 
История хореографического 

искусства 
0,5   

   
      

Резерв учебного времени7) 5       1 1 1 1 1 

 

Примечание к учебному плану 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 человек, 

мелкогрупповые занятия — от 4 до 10 человек (по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» –  от 2-х человек, занятия с 

мальчиками по учебным предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец» - от 3-х человек); 

индивидуальные занятия. 

2. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 



 

 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального 

общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом: 

«Гимнастика» - по  1 часу в неделю; 

«Слушание музыки и музыкальная грамота» - по 1 часу в неделю; 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - по 1 часу в неделю; 

«История хореографического искусства» - по 1 часу в неделю. 
1) В общей трудоемкости образовательной программы  (далее – ОП) на выбор ДШИ предлагается минимальное и максимальное количество 

часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, сроков 

реализации предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. 

Объем времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия преподавателя с обучающимся, может составлять до 20 процентов 

от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную 

работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных занятий. При 

формировании ДШИ «Вариативной части» ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать 

исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области хореографического искусства, а также имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогических работников.  

2) В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Номера полугодий обозначают полный цикл обучения – 10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо считать и 

четные и нечетные полугодия (например «6-10» –с 6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 

контрольных уроков (колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ДШИ устанавливает самостоятельно в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной 

аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По 

усмотрению ДШИ оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании четверти. 

3) Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по всем учебным предметам предметной области «Хореографическое 

исполнительство» и консультациям по этим учебным предметам в объеме до 100% аудиторного времени.. 
4) Объем  максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов. 
5) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам 

и другим мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 

Резерв учебного времени устанавливается ДШИ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся 

рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей.  
6) Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с целью 



 

 

обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Формы промежуточной аттестации отделения  

хореографического искусства 

Месяц 
Форма 

аттестации 
   предметы 

Кто  

контролирует 

Вид 

оценивания  

Октябрь 

  

Контрольные 

уроки  4, 5 

классов 

Классический танец 

Народно-сценический 

танец 

Современный танец 

Преподаватель 

по предмету 

оценка 

Контрольный 

урок  

4 класс   

Беседы по истории 

хореографии 

Преподаватель 

по предмету 

 

оценка 

Декабрь  Контрольные 

уроки  4, 5 

классов 

Классический танец 

Народно-сценический 

танец 

Современный танец 

Преподаватель 

по предмету 

 

оценка 

Зачет 

4 класс 

Народно-сценический 

танец   

Преподаватель 

по предмету 

зачет 

 Зачет 

4 класс 

Беседы по истории 

хореографии 

Преподаватель 

по предмету 

зачет 

Март  Контрольные 

уроки  

4, 5 классов    

Классический танец 

Народно-сценический 

танец 

Современный танец 

Преподаватель 

по предмету 

оценка 

Контрольный 

урок  

4 класс   

Беседы по истории 

хореографии 

Преподаватель 

по предмету 

 

оценка 

Апрель 

 

 

 

 Экзамен  

4класс    

Народно-сценический 

танец 

Комиссия   оценка 



 

 

Май  

  

  

Итоговая 

аттестация  

5 класс    

Классический танец Комиссия оценка 

 Итоговая 

аттестация  

5 класс    

Народно-сценический 

танец 

Комиссия оценка 

Зачет 

4 класс 

Беседы по истории 

хореографии 

Преподаватель 

по предмету 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

отделения изобразительного искусства  

МБУ ДО «Баяндаевская ДШИ» 

 

 
ОП  Изобразительное искусство 

Срок обучения  - 5  ( 6 ) лет 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета  Количество часов в неделю 

0  I II III IV V 

1. Рисунок   3 3 4 4 4 

2. Живопись    3 3 3 3 3 

3.  Скульптура   2 2 1 1 - 

4. Композиция (станковая)  2 2 2 2 - 

5. Композиция (прикладная)  1 1 1 1 - 

6. История искусств   1 1 1 1 - 

7. Композиция  - - - - 3 

8. Стилизация и дизайн  - - - - 2 

9. Изобразительное искусство 1       

10. Декоративно- прикладное 

искусство  

1       

11. Лепка 1       

  Всего: 3  12 12 12 12 12 

 

 

Примечание: 

   1. Младшими классами следует считать  - I, II; старшими – III – V классы. 

   2. Основной формой занятий является групповой урок. 

   3. Группы формируются в составе от 4 – 10 человек, в V классе – от 1 – 5 человек. 

     

 



 

 

 
Формы промежуточной аттестации   

 подготовительного класса 

 изобразительного искусства 

 

Предметы 

 

 

 Лепка Декоративно прикладное 

искусство 

ИЗО 

1 четверть 

 

Контрольный урок   Контрольный урок  Контрольный урок  

2 четверть 

 

Контрольный урок  Контрольный урок  Контрольный урок  

З четверть 

 

Контрольный урок   Контрольный урок  Контрольный урок  

4 четверть 

 

Зачет  Зачет  Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Формы промежуточной аттестации отделения  

изобразительного искусства 

 

Месяц 
Форма 

аттестации 
   предметы 

Кто  

контролирует 

Вид 

оценивания  

Октябрь 

  

Контрольные 

уроки  1 -4 

классов 

Рисунок 

живопись  

композиция  ст./пр.   

скульптура  

Преподаватель 

по предмету 

оценка 

Контрольные 

уроки  

5 класс   

Рисунок  

Живопись, композиция 

стилизация  и дизайн 

Преподаватель 

по предмету 

 

оценка 

Контрольные 

уроки 1 -4 

классов    

«История искусств»   Преподаватель 

по предмету 

оценка 

Декабрь  Зачет 

1 -4 классов 

рисунок 

живопись 

композиция  ст./пр.  

скульптура 

Комиссия  

зачет 

Зачет 

1 -4 классов 

«История искусств»   Преподаватель 

по предмету 

зачет 

Март  Контрольные 

уроки  

1 -4 классов    

рисунок 

 живопись композиция  

ст./пр.   

скульптура  

Преподаватель 

по предмету 

оценка 

Контрольные 

уроки 1 -4 

классов    

«История искусств»   Преподаватель 

по предмету 

оценка 

Апрель 

 

 

 Экзамен  

5 класс     

рисунок 

живопись  

стилизация  и дизайн 

Комиссия оценка 



 

 

Май  

  

  

Зачет 

1 -4 классов 

рисунок 

живопись  

композиция  ст./пр.  

скульптура 

Комиссия зачет 

Зачет 

1 -3 классов 

«История искусств»   Преподаватель 

по предмету 

зачет 

Экзамен  

 4 класс  

«История искусств»   Комиссия оценка 

Итоговая 

аттестация  

5 класс 

 Композиция  Комиссия оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


